Нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ и ГИА
Распоряжение Комитета по образованию от 17.04.2013 № 937-р «Об обеспечении проведения единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в
2013 году»
Распоряжение Комитета по образованию от 08.04.2013 № 748-р «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2013 г. № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного
экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми
разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году»
Распоряжение Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3502-р «О подготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в
2013 году»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2012 г. № 2303-р «Об утверждении Перечня государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, которым предоставляется право проводить в 2013 году дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, а также направлений подготовки (специальностей) в этих учреждениях, при приеме на которые могут проводиться дополнительные
вступительные испытания профильной направленности»
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 29.08.2012 г. № 3499–10 «Об установлении минимального количества
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 36 «Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего
профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования и региональных информационных систем
обеспечения проведения единого государственного экзамена»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.10.2011 г. № 2451 «Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.01.2013 № 10–14 «О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме в 2013 году»
Приказ Министерства образования РФ от 03.12.1999 г. № 1075 «Об утверждении положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации»

